



Приложение № 1
к Административному регламенту
по выдаче разрешения на проведение 
муниципальной лотереи 

Главе сельского поселения «Замежная» 

______________________________________
______________________________________
от ____________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
                                                                                                          (наименование организации, юридический адрес, 
                                                                                               контактные телефоны, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение муниципальной лотереи

Прошу разрешить проведение лотереи _________________________________ 
								   (указывается вид лотереи)
на территории муниципального образования  сельского поселения  «Замежная» с ______________________________________________________				         (указывается срок проведения лотереи)

К  заявлению прилагаются следующие документы, перечень которых установлен пп. 2.6., п. 2. Административного регламента _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«____» __________ 20__ года   __________/______________/______________/
                                                                                                     (должность)           (подпись   руководителя)                  (Ф.И.О.)
			        (подпись) 				(расшифровка подписи)Приложение № 2
к Административному регламенту
по выдаче разрешения на проведение 
муниципальной лотереи 


БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 
     





Прием и регистрация поступившего заявления





Рассмотрение документов, предъявленных заявителем, на их соответствие действующему законодательству и оформление документов по результатам рассмотрения 





Документы передаются на рассмотрение главе сельского поселения 










Основания для отказа в выдаче разрешения


ДА                                                                                              НЕТ




                                                                                                                                 
Специалист вносит запись о лотерее в реестр муниципальных лотерей, делает выписку из реестра муниципальных лотерей
Специалист направляет уведомление о принятом решении
Специалист готовит и оформляет постановления о выдаче разрешения
Специалист готовит и оформляет проект постановления об отказе в выдаче







Специалист оформляет отказ в выдаче разрешения

Специалист направляет уведомление о принятом решении



Специалист выдает разрешение
Специалист оформляет разрешение
Специалист выдает отказ в выдаче разрешения

Приложение № 3
к Административному регламенту
по выдаче разрешения на проведение 
муниципальной лотереи 



ВЫПИСКА
из Реестра зарегистрированных на территории муниципального образования сельского поселения  «Замежная»  муниципальных лотерей 

Настоящая выписка содержит сведения о лотерее

(наименование, вид, срок, территория проведения лотереи)





/






(серия)

(номер)
(регистрационный номер муниципальной лотереи)






/






(серия)

(номер)
(регистрационный номер стимулирующей  лотереи)






/






(серия)

(номер)
(регистрационный номер муниципальной лотереи, проводимой от имени муниципального  образования  сельского поселения «________________» )

проводимой  
(наименование организатора лотереи)
включенные в реестр муниципальных лотерей в администрации сельского поселения «Замежная»





    (должность)

        (подпись)

   (Ф.И.О.)




Глава сельского поселения «Замежная»  



__________________/_______________ 
       (подпись)                     (расшифровка подписи) 




Приложение № 4
к Административному регламенту
по выдаче разрешения на проведение 
муниципальной лотереи 



Главе сельского поселения «Замежная» 

______________________________________
______________________________________
от ____________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
                                                                                                          (наименование организации, юридический адрес, 
                                                                                            контактные телефоны, Ф.И.О. руководителя юридического лица)



ЗАЯВЛЕНИЕ  (ЖАЛОБА)




(Изложение по сути обращения)








«____» __________ 20__ года   

__________/______________/______________/
         (должность)           (подпись   руководителя)                  (Ф.И.О.)






___________________________


